
«Пусть эти слова будут твоим оружием, когда ты сражаешься»

Я дитя Божье, снова рожденное, наполненное Духом Святым, искупленное Кровью

Агнца – Я не живу только хлебом, но Словом Рэма, исходящим из уст Божьих. Ин.

1:12; 3:3,7; Еф. 5:18; Отк. 5:9; 1Пет. 1:18,19; Втор. 8:3; Мф. 4:4; Лук. 4:4

Я не буду приспосабливаться к этому миру, но я буду преобразовываться

обновлением ума моего, так что смогу познавать (доказывать), что воля Божья

благая, угодная и совершенная. Рим. 12:2

Я преодолею дьявола Кровью Агнца, словом своего свидетельства и не возлюблю

жизни своей, даже до смерти. Отк. 12:11

Говори своей горе

Каждая проблема, враг, испытание или препятствие, с которыми мы сталкиваемся

– это гора, которую мы можем преодолеть своей верой.

● Я имею веру Божию. Поэтому я говорю моей горе: поднимись и ввергнись в

море. Я не буду сомневаться в моем сердце, но поверю, что те вещи,

которые я говорю, сбудутся. Поэтому, я знаю, что у меня будет все, что я

скажу. Мк. 11:22,23 (дословный перевод с английского)

● Все, что я буду просить в молитве, я верю, что получу, и я знаю, что это у

меня будет. Мк. 11:24

● Мне даны ключи Царства Небесного, и все, что я свяжу на земле, то будет

связано на небесах, и все, что я разрешу на земле, то будет разрешено на

небесах. Матф. 16:19

● Я буду исполняться Духом, назидая себя псалмами и славословиями и

песнопениями духовными, поя и воспевая в сердце моем Господу. Ефес.

5:18-19

● Смерть и жизнь во власти моего языка, поэтому я буду говорить слова

жизни. Пр. 18:21

● Когда я буду говорить моей горе, я буду говорить как слова Божии. 1 Петра

4:11

● Я буду говорить то, что сообразно с здравым учением. Титу 2:1

● Я буду безбоязненно проповедовать слово Божие. Филип. 1:14

● Я буду проповедовать смело, как мне должно. Ефес. 6:20

● Я верю, поэтому и говорю (моей горе). 2 Кор. 4:13



● Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и

всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви - то я ничто. 1

Кор. 13:2

ГОВОРИТЕ ВАШИМ ГОРАМ

1. Убедитесь, что вы ходите в праведности, святости и любви. (1 Кор. 13:2, Мк.

11:25). Будьте верным христианином, членом Церкви, ходатаем, давайте десятину

и любите других.

2.Советуйтесь с Тем, Кто проведет в горах. Храните свое исповедание и приведите

его в соответствие со Словом Божьим. (Матф. 7:24, Иак. 4:15, 2 Тим. 2:15)

3. Определите свои горы. Говорите Слово Божье своим препятствиям! Горы

бедности, долгов, болезней, слабости, разделения, горечи, скорби, растерянности,

трудностей, бунта или неверия сдвинутся верой!

Провозглашайте: “Гора___________________, я иду против тебя во Имя Господа

Иисуса Христа и приказываю тебе подчиниться Слову Божьему, которое говорит,

___________________! Я связываю тебя и запрещаю тебе дальше вмешиваться в

мою жизнь. С этого момента ты передвинешься вон с моего пути, и Божья воля

исполнится в моей жизни!”

Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст

Божиих. Мф. 4:4

Да будет Мне по слову твоему. Лук. 1:38

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. Рим. 10:17

И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Рэма-Слово

Божие. Еф. 6:17

Да будут эти слова твоим оружием, когда ты сражаешься. 1 Тим. 1:18 (перевод

с современного перевода английской Библии)


